
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской

области

В  целях  повышения  эффективности  работы  по  оказанию  адресной
социальной  помощи  гражданам,  а  также  внедрения  современных
информационных  технологий Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации (Правительства)
Курганской области от 17 февраля 2004 года № 67  «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских  организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности
(до 12 недель)» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  назначения  и  выплаты

ежемесячного  пособия женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель),
для  приобретения  продуктов  питания,  в  том  числе с  использованием
социального  электронного  счета,  открытого  владельцем  платежной  карты  в
кредитной организации.»;

пункт четвертый изложить в следующей редакции:
«4. Пособие  назначается  и  выплачивается  Главным  управлением

социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  Главное
управление).

Пособие  назначается  и  выплачивается  с  месяца  установления  срока
беременности 12 недель до месяца родов.

Выплата пособия гражданам, за исключением граждан, проживающих на
территории  города  Кургана,  осуществляется  через  организации  федеральной
почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателем пособия,
не  позднее  26  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  обращения  за
назначением пособия.

Гражданам,  проживающим  на  территории  города  Кургана,  выплата
осуществляется  не  позднее  26  числа  месяца,  следующего  за  месяцем
обращения  за  назначением  пособия,  путем  перечисления  пособия  на
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социальный  электронный счет,  указанный в заявлении о назначении пособия,
открытый владельцем платежной карты в кредитной организации, в соответствии
с порядком перечисления на социальные электронные счета граждан отдельных
мер  социальной  поддержки,  утвержденным  постановлением  Правительства
Курганской области.»;

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- заявления  о  назначении  пособия по  форме,  установленной  Главным

управлением;».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации (Правительства)

Курганской области от 7 декабря 2004 года № 432 «Об утверждении Положения
о порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» следующие изменения:

в разделе IV:
подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) заявления о назначении пособия на ребенка по форме, установленной

Главным управлением.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выплата пособия гражданам, за исключением граждан, проживающих

на территории города Кургана, осуществляется  через организации федеральной
почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателем пособия,
не  позднее  26  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  обращения  за
назначением пособия.

Гражданам,  проживающим  на  территории   города  Кургана,  выплата
пособия на ребенка осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего
за  месяцем  обращения  за  назначением  пособия  на  ребенка,  путем
перечисления пособия на социальный электронный счет, указанный в заявлении
о  назначении  пособия  на  ребенка,  открытый  владельцем платежной  карты в
кредитной организации, в соответствии с порядком перечисления на социальные
электронные  счета  граждан  отдельных  мер  социальной  поддержки,
утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской  области
(для граждан, проживающих на территории  города Кургана).

Расходы на выплату и доставку пособия на ребенка осуществляются за
счет средств областного бюджета.»;

в пункте 11:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- выезд получателя пособия на ребенка за пределы Курганской области;»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- непредставление сведений о социальном электронном счете, открытом

владельцем  платежной  карты  в  кредитной  организации  (для  граждан,
проживающих на территории  города Кургана).»;

раздел V дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Граждане, проживающие на территории  города Кургана и получающие

пособие на  ребенка,  в  срок  до  1  апреля 2021  года  представляют  в  Главное
управление сведения о социальном  электронном  счете, открытом владельцем
платежной карты в кредитной организации.». 

3. Внести постановление Правительства Курганской области от 20 января
2014  года  №  19  «Об  организации  работы  по  оказанию  государственной
социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе
усыновленных и приемных» следующие изменения:
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название приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок  предоставления  государственной  социальной  помощи  на

улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок  предоставления  государственной  социальной  помощи  на

улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних  детей,  в  том числе усыновленных и  приемных (далее  -
Порядок),  определяет процедуру предоставления государственной социальной
помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и
более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных  и  приемных
(далее  -  государственная  социальная  помощь),  на  основании  социального
контракта,  в  том  числе  с  использованием  социального  электронного  счета,
открытого владельцем платежной карты в кредитной организации.»;

подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а)  заявления  о  назначении  государственной  социальной  помощи  по

форме, установленной Главным управлением;»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Выплата  государственной  социальной  помощи  гражданам,  за

исключением  граждан,  проживающих  на  территории  города  Кургана,
осуществляется  Главным  управлением  через  организации  федеральной
почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателем пособия,
не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем заключения социального
контракта.

Гражданам,  проживающим  на  территории  города  Кургана,  выплата
государственной  социальной  помощи  осуществляется  Главным  управлением
путем  перечисления  государственной  социальной  помощи  на  социальный
электронный  счет,  указанный  в  заявлении  о  назначении  государственной
социальной  помощи,  открытый  владельцем  платежной  карты  в  кредитной
организации,  в  соответствии  с  порядком  перечисления  на  социальные
электронные  счета  граждан  отдельных  мер  социальной  поддержки,
утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской  области  (для
граждан,  проживающих на  территории   города Кургана,  не  позднее 26  числа
месяца, следующего за месяцем заключения социального контракта.».

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Урмашева Мария Анатольевна
(3522) 44-74-33


